
Функциональная грамотность на уроках математики 

 

Понятие «функциональная грамотность» предполагает владение умениями: - выявлять проблемы, 

возникающие в окружающем мире, решаемые посредством математических знаний, - решать их, 

используя математические знания и методы, - обосновывать принятые решения путем математических 

суждений, - анализировать использованные методы решения, - интерпретировать полученные результаты 

с учетом поставленной задачи. 

 

Задание 1. Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на плане.  

Объекты Гостиная Комната Кости Кабинет Кухня 

Цифры     

 

 
Сергей Васильевич — крупный учёный. На рисунке изображён план двухэтажного дома (сторона клетки 

соответствует 1 м), в котором он проживает с женой Валентиной Петровной и двумя детьми: Костей и 

Викой. На первом этаже гостиная — самая большая по площади комната. Кухня имеет вытянутую форму, 

её длина в два раза больше ширины, она тоже находится на первом этаже. Рядом с гостиной расположена 

столовая. Комната Кости расположена на втором этаже над кухней, его комната — соседняя с комнатой 

сестры Вики. Комната родителей расположена над столовой, рядом с ней просторный кабинет Сергея 

Васильевича. 

Решение. На первом этаже гостиная — самая большая по площади комната, следовательно, гостиная 

отмечена цифрой 3. Кухня имеет вытянутую форму, её длина в два раза больше ширины, она тоже 

находится на первом этаже, значит, кухня отмечена цифрой 1. Комната Кости расположена на втором 

этаже над кухней, поэтому комната Кости отмечена цифрой 7. Комната родителей расположена над 

столовой, рядом с ней просторный кабинет Сергея Васильевича, следовательно, кабинет расположен над 

гостиной и отмечен цифрой 5.О т ве т :  3751. 

 

Задание 2. Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на схеме. 

Заполните таблицу, в ответ запишите последовательность четырёх цифр. 

Объекты Балкон Детская комната Гостиная Кухня 

Цифры     

 



 
На плане изображена схема квартиры (сторона каждой клетки на схеме равна 1 м). Вход и выход 

осуществляются через единственную дверь. 

При входе в квартиру расположена прихожая, отмеченная цифрой 6. Из прихожей можно попасть в 

гостиную, расположенную справа от неё. В квартире есть балкон, занимающий наименьшую площадь. 

Перед входом в прихожую располагается спальня, а справа от неё — детская комната, в которую можно 

попасть только из спальни. Рядом со спальней расположен совмещенный санузел площадью 12 м2. Кроме 

того, в квартире есть кухня. Пол в гостиной планируется покрыть паркетной доской длиной 1 м и шириной 

0,25 м.В квартире проведены газопровод и электричество. 

Решение. В квартире есть балкон, занимающий наименьшую площадь, следовательно, балкон отмечен на 

схеме цифрой 1. Перед входом в прихожую располагается спальня, а справа от неё — детская комната, в 

которую можно попасть только из спальни, значит, детская комната отмечена цифрой 5. Из прихожей 

можно попасть в гостиную, расположенную справа от неё, поэтому гостиная отмечена цифрой 7. Рядом 

со спальней расположен совмещенный санузел площадью 12 м2, он отмечен цифрой 3. Значит, кухня 

отмечена цифрой 2. От ве т :  1572. 

 

Задание 3.Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на плане. 

Заполните таблицу, в ответ запишите последовательность четырёх цифр без пробелов и других 

дополнительных символов. 

Объекты Дом творчества Кинотеатр Кафе Зооуголок 

Цифры     

 



На плане (см. рисунок) представлен дизайн‐ проект сквера в станице Лужки. Сторона большой клетки 

равна 2 метра. Участок, отведённый под сквер, имеет квадратную форму. По периметру участка 

планируется установить забор. С двух сторон сквера будут два входа. 

Если зайти в сквер, то справа от входа № 1 будет располагаться карусель, а слева — детский игровой 

комплекс, отмеченный на плане цифрой 5. 

Дом творчества будет находиться слева, если зайти через вход № 2, а зооуголок — справа. 

Центр сквера, отмеченный цифрой 4, планируется украсить фонтаном диаметром 2 метра и двумя 

цветочными клумбами. Рядом с детским игровым комплексом построят кафе, рядом с каруселью — 

кинотеатр площадью 64 м2. 

За кинотеатром будет оборудована тренажёрная площадка, отмеченная цифрой 8. 

На территории сквера дорожки шириной 2 м будут выложены тротуарной плиткой размером 1 м × 1 м. 

Аллея шириной 4 м располагается от входа № 1 до Дома творчества и будет выложена той же плиткой, 

что и дорожки. 

Решение. Дом творчества будет находиться слева, если зайти через вход № 2, а зооуголок — справа. 

Значит, дом творчества отмечен на схеме цифрой 1, а зооуголок — цифрой 7. Рядом с детским игровым 

комплексом построят кафе, рядом с каруселью — кинотеатр. Следовательно, кинотеатр отмечен на схеме 

цифрой 3, а кафе — цифрой 2. О т ве т :  1327. 

 

Задание 4.  Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые 

размеры шин. 

Ширина шины (мм) 
Диаметр диска (дюймы) 

13 14 15 

165 165/70 165/65 — 

175 175/65 175/65; 175/60 — 

185 185/65; 185/60 185/60 185/55 

195 195/60 195/55 195/55; 195/50 

 Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 15 

дюймам? Ответ дайте в миллиметрах. 

 

 

Рис. 1 Рис. 2 

 Автомобильное колесо, как правило, представляет из себя металлический диск с установленной на него 

резиновой шиной. Диаметр диска совпадает с диаметром внутреннего отверстия в шине. 

Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 

(рис. 1). Первое число (число 195 в приведённом примере) обозначает ширину шины в миллиметрах 

(параметр B на рисунке 2). Второе число (число 65 в приведённом примере) — процентное отношение 

высоты боковины (параметр на рисунке 2) к ширине шины, то есть  

Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, что 

шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На всех 

легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции. 

За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса d в дюймах 

(в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и 

высоту боковины. Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на 

шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры. 



Завод производит легковые автомобили определённой модели и устанавливает на них колёса с 

шинами маркировки 165/70 R13. 

Решение. Из таблицы видно, что при диаметре 15 дюймов наименьшая ширина шины — 185 мм. 

О т ве т :  185. 

 

Задание 5. Длина зонта в сложенном виде равна 25 см и складывается из длины ручки (рис. 3) и трети 

длины спицы (зонт в три сложения). Найдите длину спицы, если длина ручки зонта равна 6,2 см. 

Два друга Петя и Вася задумались о том, как рассчитать площадь поверхности зонта. 

На первый взгляд зонт кажется круглым, а его купол напоминает часть сферы (сферический сегмент). 

Но если присмотреться, то видно, что купол зонта состоит из восьми отдельных клиньев, натянутых на 

каркас из восьми спиц (рис. 1). Сферическая форма в раскрытом состоянии достигается за счёт гибкости 

спиц и эластичности ткани, из которой изготовлен зонт. 

Петя и Вася сумели измерить расстояние между концами соседних спиц а. Оно оказалось равно 38 

см. Высота купола зонта h (рис. 2) оказалась равна 25 см, а расстояние d между концами спиц, 

образующих дугу окружности, проходящей через вершину зонта, — ровно 100 см. 

 

 
Решение. Из условия треть длины спицы составляет 25 − 6,2=18,8 см, следовательно, длина спицы — 56,4 

см. О т ве т :  56,4. 

 

Задание 6. Коэффициент возраста и водительского стажа (КВС) также влияет на стоимость полиса (см. 

таблицу). 

 
Когда Игорь получил водительские права и впервые оформил полис, ему было 22 года. Чему равен 

КВС на начало 4-го года страхования? 

Решение. Поскольку когда Игорь впервые получил права и оформил полис ему было 22 года, на 

начало 4-го года страхования он будет попадать в возрастную категорию 25−29 лет, а его стаж будет 

попадать в промежуток 3−4 года. Следовательно, КВС равен 1,04.От ве т :  1,04. 

 

Задание 7. Хозяин участка решил покрасить весь забор вокруг участка (только с внешней стороны) в 

зелёный цвет. Площадь забора равна 232 кв. м, а купить краску можно в одном из двух ближайших 

магазинов. Цена и характеристика краски и стоимость доставки заказа даны в таблице. 



 
Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант покупки с доставкой?   О т в е т :  2 6 2 0 0  

 

Задание 8. Сколько рублей потратил абонент на услуги связи в июле? 

На рисунке точками показано количество минут исходящих вызовов и трафик мобильного интернета 

в гигабайтах, израсходованных абонентом в процессе пользования смартфоном, за каждый месяц 2019 

года. Для удобства точки, соответствующие минутам и гигабайтам, соединены сплошными и 

пунктирными линиями соответственно. 

 
В течение года абонент пользовался тарифом «Стандартный», абонентская плата по которому 

составляла 350 рублей в месяц. При условии нахождения абонента на территории РФ в абонентскую плату 

тарифа «Стандартный» входит: 

• пакет минут, включающий 300 минут исходящих вызовов на номера, зарегистрированные на территории 

РФ; 

• пакет интернета, включающий 3 гигабайта мобильного интернета; 

• пакет СМС, включающий 120 СМС в месяц; 

• безлимитные бесплатные входящие вызовы. 

Стоимость минут, интернета и СМС сверх пакета тарифа указана в таблице. 

Исходящие вызовы 3 руб./мин. 

Мобильный интернет (пакет) 90 руб. за 0,5 Гб 

СМС 2 руб./шт. 

Абонент не пользовался услугами связи в роуминге. За весь год абонент отправил 110 СМС. 

Решение. По рисунку видно, что за июль абонент потратил 1 Гб интернета, 375 минут исходящих 

вызовов, и в условии сказано, что за год отправил 110 СМС. 

Количество потраченного интернета и СМС не превысило это количество в пакете тарифа, а 

исходящих вызовов сверх пакета было потрачено  минут. 

Вычислим стоимость услуг связи, потраченных абонентом в июле: 

 рублей. 

 О т ве т :  575. 


